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Большая перемена  сентябрь  2019

ДЕНЬ ЗНАНИЙ - 
СТАРТ БОЛЬШИХ ДЕРЗАНИЙ!

Уважаемые учащиеся, коллеги! 
Дорогие друзья!

  Сегодня чудесный день – первый день нового 
учебного года. 
 Пришло время снова возвращаться в школу. 
 Сегодня по всем школам Туркменистана и 
России прозвенит первый звонок. Волнителен он как 
для первоклассников и их родителей, так и для тех, 
кто за период летних каникул уже успел соскучиться 
по учителям и одноклассникам. 

 Дорогие первоклассники! С сегодняшнего 
дня для вас открывается новый путь. Путь в знания. 
Школа - настоящий дворец мудрости, помните это. 
Поверьте, что отлично учиться и быть лучшим 
среди лучших - прекрасный вклад в ваше будущее. 
Станете образованными, и вам доступно станет все. 
Ведь по-настоящему образованному человеку ничто 
не страшно. Ему открыты все дороги.
 Дорогие выпускники! Этот День Знаний 
– последний для вас в наших стенах. Скоро вы 
отправитесь в самостоятельное плавание по 
взрослой жизни, но те знания, что вы получили в 
школе, обязательно помогут вам в этом непростом 
путешествии. Дерзайте, покоряйте новые высоты 
и с гордостью несите почетное звание выпускников 
нашего образовательного заведения.
 Дорогие коллеги, учителя! Спасибо вам за 
то, что именно вы ведете молодежь по тернистым 
тропам науки, помогая преодолевать им все 
возникающие трудности.
        Поздравляю с началом учебного года, желаю 
вам огромной удачи, здоровья, радости, вдохновения, 
отличного настроения, блестящих побед, и, конечно 
же, огромных успехов в учебе!

Елена Константиновна Сысцова,
директор школы

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

•	 Здравствуй, школа!

•	 Телемост дружбы

•	 День Независимости 
Туркменистана

•	 Школьные вести

•	 Посвящение в 
пятиклассники

•	 Акция “Голубь мира”

•	 Проект “Читающая 
семья”

•	 Клуб 
путешественников

 сохраняя традиции
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 Первый учебный день - День знаний! 
Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, 
света! Двери  школы вновь распахнулись, 
чтобы дать старт новому учебному году! 
Традиционно, в нашей школе проводится 
торжественная линейка, посвящённая   Дню 
Знаний. Все ребята,       отдохнувшие  и  
загорелые, снова  собрались  в стенах  школы. 
Они радовались встрече с одноклассниками, 
классными руководителями и любимыми 
учителями.
 Нарядные школьники с пестрыми 
букетами цветов, учителя и родители 
заполнили школьный двор. Звучит музыка, 
и все классы выстроились. Всё наполнено 
торжеством и гордостью этого великого 
праздника. Ведь  знание –  это будущее     
каждого из нас, это будущее страны. 
Торжественная линейка объявляется 
открытой. По традиции первыми 
представляют малышей-первоклассников. 
Директор школы и гости поздравили 
учащихся с новым учебным годом, отметив, 
что учение - нелегкий, но радостный 
и увлекательный труд. С ответным 
словом выступила группа малышей - 
первоклассников, которые с выражением 
прочли выученные стихотворения. 
Наступило время первого школьного звонка 
в этом учебном году. 
 Праздник «День знаний» всегда 
остаётся незабываемым, радостным и в 
тоже время волнующим. Хочется пожелать 
ученикам и учителям, чтобы не только 
первый учебный день был радостным, но 
и все дни, проведённые в школе. Пусть 
новый учебный год станет для всех ярким 
и плодотворным, пусть будет наполнен 
творчеством, интересным и полезным 
общением, духовно, интеллектуально 
обогатит и ребят, и их педагогов.  

Волненье, радость, ожиданье —
Всё в этом дне слилось не зря!
Для всех особый он и важный - 

День — 1-ое сентября!

Юлиана Рустамова, 
мама ученицы 5 «Б» класса

 сохраняя традиции
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Телемост дружбы

 2 сентября состоялся телемост между СТРСОШ имени А.С. Пушкина города 
Ашхабада и  школой имени Махтумкули Фраги в селе Фунтово Приволжского 
района Астраханской области Российской Федерации.
 В рамках телемоста учащиеся школ рассказали, как прошёл у них первый 
учебный день и торжественные линейки, прочитали стихотворения А.С. 
Пушкина и Махтумкули Фраги, а также спели несколько песен и представили 
национальные танцевальные номера.Так, благодаря современным технологиям, 
в режиме онлайн школьники Приволжского района Астраханской области и 
Ашхабада, которых разделяют тысячи километров, познакомились друг с другом, 
поделились впечатлениями о важных событиях ученической жизни, обменялись 
пожеланиями.
 Все участники «цифровой встречи» внесли свой вклад в развивающие связи 
и братские отношения между Туркменистаном и Российской  Федерцией.

редакция БП

Фунтово Ашхабад

 делимся впечатлениями
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 День Независимости Туркменис-
тана отмечается 27 сентября. В этот 
день по всей республике проходят 
массовые народные гуляния. В  
преддверии праздника принято 
награждать выдающихся граждан – 
деятелей культуры, искусства, спорта, 
политики. 
 За годы независимости страна 
создала новую перерабатывающую 
инфраструктуру в аграрном секторе. 
Энергетика, химическая и текстильная 
промышленность, переработка 
углеводородов, экспорт газа – все это 
вывело Туркменистан на высокий 
уровень экономического развития. 
Повышение благосостояния народа, 
обеспечение высоких темпов развития 
страны являются главной целью 
реформ, происходящих в социально-
экономической и общественно-
политической жизни страны. За 
короткий по историческим меркам срок, 
Туркменистан достиг выдающихся 
успехов во всех сферах, сумев занять 
достойное место в мировом сообществе.
 Наша школа тоже не оставила 
без внимания этот день. 23 сентября 
была проведена торжественная 
линейка, посвященная 28 годовщине 
Независимости Туркменистана. 
Честь провести линейку по столь 
знаменательному поводу была 
предоставлена учащимся 3 «Б» класса. 
Под руководством учителя, Натальи 
Александровны Яворской, ученики        

3 «Б» класса подготовили праздничный 
концерт, в котором звучали песни, 
стихотворения и были исполнены 
задорные танцевальные номера. 
Руководство школы, учителя, родители 
получили огромное удовольствие, 
хорошее настроение от праздничного 
концерта.

 Это прекрасно, что 
поддерживаются традиции культурного 
наследия туркменского народа, а также 
пути на создание новых открытий в 
этой области.

Татьяна  Постнова,
мама ученика 3 «Б» класса

День Независисмости 
Туркменистана

день календаря
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 Начало нового учебного года 
характеризуется не только появлением новых 
предметов в расписании, новых однок-
лассников,  но ещё и выбором нового мэра 
школы. 
 Гордостью и особенностью нашей школы 
является школа-град - аппарат управления, 
позволяющий разнообразить школьную жизнь, 
внести побольше ярких красок в нелёгкий 
учебный процесс. 
 В 2019 году на пост мэра школы 
выдвигались 3 кандидатуры: Дурдыева 
Елизавета из 10 «Б» класса, Джораева Набат и 
Ишханян Вячеслав из 10 «В» класса. 13 сентября 
состоялась презентация предвыборных 
кампаний, а уже 18 сентября - голосование и 
выборы. Большинство голосов было отдано 
Вячеславу, он стал мэром школы, второе место 
заняла Елизавета  и ей достался пост вице-мэра 
школы.

 Будучи ещё в 8 классе, Вячеслав 
планировал стать мэром. Это обусловлено 
его любовью к административной работе и, 
конечно же, желанием привнести больше 
запоминающихся моментов в школу. Так чего 
же стоит ожидать от школы-града ученикам 
СТРСОШ в 2019-2020 году?
 Для начала хотелось бы отметить, 
что практически безоговорочную победу 
обеспечила «широко ориентированная 
программа и помощь моей команды»- говорит 
мэр. Действительно, программа была очень 
разнообразная и многообещающая. Казалось 
бы, выборы состоялись совсем недавно, но 
работа уже началась и вовсю кипит. 
 21 сентября  состоялось первое в этом 
учебном году собрание депутатов, на котором 

было представлено расписание мероприятий 
на первую четверть, определены цели и задачи, 
осуществлено разделение на школьные клубы. 
Ближайшее мероприятие связано с праздником, 
посвящённым самым важным людям в жизни 
школьника - учителям. Подготовка к этому 
мероприятию идёт полным ходом, готовятся 
поздравления педагогам (только им ни слова! 
Это секрет, тсс.) 
 Задачи на этот год Вячеслав ставит 
грандиозные. Его цель - вывести школу на 
международный уровень, обеспечить участие 
её учеников в международных конкурсах. 
 На вопрос: «Собираетесь ли вы 
сохранить какие-нибудь мероприятия, 
оставшиеся от предыдущего мэра или хотите 
ввести исключительно новые»? 
 Вячеслав ответил предельно ясно: 
«Я планирую ввести много нового, но и 
старые традиции забывать не буду». Что 
касается традиций, мэру хотелось бы, чтобы 
мероприятия, посвящённые предстоящему 
празднику-Международному Дню дружбы, 
завоевали своё место в числе ежегодных 
традиционных событий. 
 Девизом школьной мэрии являются 
слова Махтумкули Фраги: «Здесь братство-
обычай, и дружба - закон». 
 Нам остаётся только пожелать удачи 
Вячеславу в его начинаниях, не растерять тот 
большой энтузиазм, с которого началась его 
работа, и добиться поставленных целей.
 «Главное в работе 
школьной мэрии - это 
дружба, где каждое 
мнение и предложение 
ученика учитывается 
и по возможности 
приводится в исполнение. 
Ребята, не забывайте, 
что сила в единстве и 
сотрудничестве. Мы 
сможем сделать школу лучше, но только 
вместе!»

«Здесь братство-обычай, и дружба-закон»

Стефания Курбанова,
ученица 9 «В» класса

выборы мэра

школьная жизнь

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm



Большая перемена  сентябрь 2019

7

 Вот уже третий год я занимаюсь игрой 
на скрипке. Звон каждой струны затрагивает 
мою душу по-особенному. Мне всегда была 
интересна история создания скрипки. В 
преддверии  международного дня музыки я хочу 
поделиться этой информацией с вами.   
 Скрипка - практически единственный 
музыкальный инструмент, не считая 
ритуальных барабанов и греческих арф, 
который обожествлялся. Недаром названия 
частей скрипки идентичны названию частей 
тела человека : голова, шея, грудь, талия, душка. 
Создавалась скрипка как аналог человеческого 
голоса. До сих пор даже на самой современной 
технике не удалось синтезировать тембр 
человеческого голоса и скрипки. 
 Столетиями отрабатывались технологии,  
подбирались  материалы и способы её 
изготовления, которые с середины 18 века 
практически не менялись. Скрипка стала одним 
из наиболее классических инструментов. 
Для изготовления скрипки используется три 
вида дерева: клён, ель и эбеновое (чёрное) 
дерево. В зависимости от свойств дерева 
из него изготавливаются различные детали 
инструмента. Так как верхняя дека почти 
полностью отвечает за звучание басовых струн, 
то для неё идеально подходит сочетание мягкости 
и упругости ели. Из клёна изготавливаются 
нижняя дека, голова и обечайки. Нижняя дека 
в основном «работает» на верхний регистр, и 
плотность клёна соответствует этим частотам. 
Гриф изготовлен из чёрного дерева. Чёрное 
дерево, благодаря своей высокой жёсткости 
и прочности (кстати, оно тонет в воде), имеет 
максимальную устойчивость к износу от струн. 
Соперничать с ним может только железное 
дерево, но оно очень тяжёлое и имеет зелёный 
цвет.
 

 Сочетание клёна, ели и чёрного дерева 
используется практически во всех струнно-
деревянных инструментах: смычковых, гитаре, 
балалайке, домре, лире, цитре, арфе и другие.
 Многие поколения мастеров 
экспериментировали с различными 
материалами для изготовления скрипки 
(тополь, груша, вишня, акация, кипарис, 
орех), но лучше всего отвечают требованиям 
акустики клён и ель. Это подтверждается и 
всеми современными исследованиями.
 Устройство скрипки является самым 
сложным с точки зрения физики, акустики 
и сопротивления материалов. По сути - это 
сложнейший акустический прибор, требующий 
точной настройки и регулировки. 

Надия Ташева, 
ученица 4 «В» класса

	 В	 нашей	 школе	 много	 разных	
кружков	и	секций.	После	уроков	каждый	
ученик	 может	 найти	 себе	 занятие	 по	
интересам.	 А	 в	 	 этом	 году	 в	 школе	
открылся	 новый	 спортивный	 кружок-
Кекушинкай	каратэ.	Кружок	ведет	мастер	
спорта	 международного	 класса	 Стелла	
Казанцева.	
 

	 Расписание	 кружков	 ты	 можешь	
посмотреть	 на	 доске	 объявлений	 и	 	 на	
официальном	сайте	школы.

Селим Поладов,
ученик 7 “А” класса

Кружки и секции

Струны нашей души

  наш досуг
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 Международный день мира 
был учрежден 1981 году Генеральной 
Ассамблеей ООН как день отказа от 
насилия и прекращения огня во всем 
мире. Отмечается с 2002 года. Этот 
день объявлен днем укрепления идеалов 
мира меж всех стран и народов  как на 
национальном, так и на международном 
уровне. 
 16 сентября в нашей школе 
состоялось мероприятие, посвященное 
дню мира. Оно призвано было привлечь 
детское внимание к повседневной 
деятельности ООН по поддержанию 
мира и спокойствия, по осмыслению 
существующих мировых проблем. 
В рамках этого мероприятия  дети  
подготовили тематические рисунки, и 
это получилось у них очень здорово!

    Каждый ребенок проявил свою 
креативность и вложил частичку 
доброты в свой рисунок. Затронутая  
тема - очень серьезная, и детям удалось 
отразить всю суть этого праздника в 
своем творчестве.   
    Также дети приняли участие в 
тематической линейке. Под чутким 
управлением классного руководителя 

Аннаклычевой Елены Владимировны 
и при помощи родительского комитета 
ребята 2 «Б» класса выступили с 
постановкой на школьной сцене.  
 Они по-своему рассказали 
зрителям об общечеловеческих 
ценностях, трогательными детскими 
голосами исполнили песню «Мир без 
войны». 
 В своем динамичном танце 
красок ребята выразили буйство 
цветов, в которые окрашен мир, когда 
он в гармонии, когда нет войны, а есть 
радость и любовь.
    Кульминацией выступления 
стало символическое «отпускание в 
небо» белых бумажных журавликов 
– традиционного символа мира и 
благополучия на Земле. 
    Казалось бы, что могут сделать 
дети, чтобы повлиять на решения 
взрослых по прекращению огня и 
отказа от насилия во всем мире? 
Они могут лишь привлечь внимание 
песней, танцем, рисунком, но это все 
наполнено их искренними эмоциями, 
сердечными чувствами и чистотой, что 
невольно начинаешь задумываться о 
повседневной реальности, в которой 
бесценный дар мира будто бы и 
незаметен. А ведь на наших улицах 
спокойно, у нас есть возможность ходить 
на работу, водить детей в школу, быть 
рядом с нашими близкими, между тем 
как для многих людей в современном 
мире этот дар – сказочная мечта. 
    Так давайте же каждый на своем 

Мы за Мир во всем Мире!

сохраняя традиции

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm



Большая перемена  сентябрь 2019

9

месте сделаем все, что от нас зависит, ради 
сохранения мира в душе, в семье, в обществе, 
в государстве, а значит и во всем мире!
 Уважаемые педагоги, родители и ребята! 
 Ещё раз поздравляем вас с этим 
прекрасным праздником!
  Пусть всегда будет мир на Земле! Пусть 
всегда будет мир в Ваших семьях!
  

Ольга Чарыева,
мама ученика 2 «Б» класса

 Наблюдая за улетающими в мирное небо голубями, можно лишь 
порадоваться, что нам так повезло не знать страха войны.

 Наш дружный класс во главе с классным 
руководителем Натальей Александровной 
выпустили в небо 40 воздушных шаров с белыми 
голубями. На крыльях каждого голубя написано 
имя прадеда, воевавшего на фронтах Великой 
Отечественной войны.
 Для большинства людей нашей планеты, 
мир — это повседневная реальность. Там, где 
устои общества прочны, бесценный дар мира 
может никем особенно и не замечаться. Поэтому 
так важно обращать внимание детей на эту дату. 
Рассказывать о том, что не все живут в мирное 
время. Что есть места, где царят страх и хаос.

 Ежегодно в международный день мира во многих странах проводят 
акцию «Голубь мира». В этот день нужно с благодарностью вспомнить 
поимённо тех, кто отдал свою жизнь за победу над фашизмом, борьбу с 
терроризмом и преступностью.
 20 сентября 2019 года в 9.30 по московскому времени состоялся 
массовый единовременный запуск в небо белых бумажных голубей на 
воздушных шарах. Голубь – символ мира и эмблема этой акции. 

пресс-центр 3 «Б» класса

 сохраняя традиции
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 Ежегодной традицией начала 
учебного года является появление в 
классах новых учеников. Уже в августе, 
за 2 недели до Дня знаний, все ученики 
обсуждают  то, какими будут новые 
одноклассники: выдвигаются теории 
о том, какими людьми будут новички, 
станут ли они дружить с нами. 
 И вот долгожданный (а для кого-
то не совсем)  сентябрь. Торжественная 
линейка и первый урок, на котором 
и происходит знакомство с вновь 
пришедшими. Ох уж эти бесконечные 
расспросы: «Из какой ты школы? Как 
учился?» и т.д. А что говорить о вопросах 
про увлечения и вкусы! В такие 
моменты «новеньким» выпадает шанс 
почувствовать себя знаменитостями, у 
которых берут интервью. Но это лишь 
одна сторона медали. 
 По другую сторону скрываются 
усердные летние занятия, так как  без 
дополнительной подготовки сдать 
экзамен для прохождения в нашу 
школу очень сложно. Затем следуют и 
сами экзамены. Одной из счастливиц, 
сумевших выдержать все испытания на 
пути к обучению в СТРСОШ, является 
новая ученица 9 «В» класса Сербина 
Ульяна, рассказавшая, чем же всё-
таки славится наша школа 
среди других и что про неё 
говорят.
 Про СТРСОШ Ульяна 
узнала от своего учителя 
по английскому языку, 
которая отзывалась о 
нашей школе, как о месте, 
гарантирующем хорошее 
образование и способном 
открыть дорогу в будущее. 
«Попытка не пытка», 
- подумала Ульяна и 

начала готовиться к экзаменам. На 
это у неё ушло всё драгоценное лето. 
После усердной подготовки экзамены 
показались ей не такими  уж и 
сложными, как все говорили. Русский 
язык, как ни странно, оказался для 
неё легче математики. Но тем не менее 
Ульяна успешно сдала оба экзамена, и 
двери в нашу школу для неё открылись.
 Большое впечатление на неё 
произвела торжественная линейка, 
посвященная  «Дню знаний». Ульяна 
была поражена грандиозным 
размахом мероприятия, его высокой 
организованностью и насыщенностью 
программы. Танцы, выступление хора, 
каратистов не могли не впечатлить. 
 Если говорить о самом здании 
школы, то тут, что называется «ни в 
сказке сказать, ни пером описать». 
Даже издалека масштабная постройка 
привлекает к себе внимание, а внутри 
и подавно: просторные вестибюли 
и классы, интересное оформление 
коридоров, а главное - чистота. Всё 
это просто не может не впечатлить! По 
секрету всему свету известно, что все 
«новенькие» по достоинству оценили 
школьную  столовую,  в которой аппетит 
только усиливается при виде пышных 

булочек и ароматных блюд. 
 Сами уроки, по словам 
Ульяны, проходят очень 
интересно. Ведь на них 
ученики не только работают 
с учебником, а также 
знакомятся с материалом из 
презентаций, видео-уроков, 
наглядных пособий и даже  
сами находят, презентуют 
информацию касательно 
того или иного предмета.
 

Взгляд со стороны

делимся впечатлениями
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 Однако перед поступлением 
Ульяне пришлось услышать много 
страшных историй про то, что учиться 
в СТРСОШ «очень тяжело, мало кто 
может потянуть эту программу» 
и т.д. и т.п. Но с началом самого 
учебного процесса, Ульяна вздохнула 
с облегчением. Несомненно, трудности 
возникают, но они лишь временные, 
потому что сразу войти в колею не 
так просто, учитывая расхождения в 
школьных программах. Но, если есть 

желание учиться,  любые препятствия 
можно преодолеть. Не стоит забывать, 
что учителя и одноклассники всегда 
готовы помочь.
 Не стоит верить на слово всему, 
что говорят. Просто попробуйте, и кто 
знает, возможно, это в корне изменит 
вашу судьбу.

Стефания Курбанова,
ученица 9 «В» класса

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Тёплым летним днём наша семья 
гуляла по территории базы отдыха в 
Турции. Вокруг росло много сосен, 
елей, экзотических пальм, ароматных 
кустов жимолости. Разносились звуки 
пения птиц и шелеста листьев! Но 
вдруг в кустах что-то зашевелилось, 
и оттуда выбежала белка. Она была 
очень забавная: глаза как смородинки, 
мелкая, но с пышным хвостом.  Она 
добежала до моих ног, я не знал, чего 
просит белка, но потом понял. У меня 
в кармане лежали лесные орешки, 
их можно было купить в местном 
магазинчике.  Я вытащил из кармана 
орех и протянул руку. Белка потянулась 
носиком к ладошке. Потом отошла, но всё 
-таки осмелела и взяла орешек своими 
маленькими лапками. Она пощекотала 
мою ладонь усиками и быстро ускакала. 
Оказавшись на безопасном расстоянии, 
она очистила орешек от скорлупы и 
с удовольствием полакомилась им. 
Теперь я всегда носил с собой орешки, 
чтоб угостить мою новую знакомую. 

Иногда белка появлялась не одна, а со 
своими сородичами. И для каждого у 
меня было угощенье. Мы наблюдали, 
как белки со скоростью молнии 
несутся по веткам и, достигнув конца, 
делают прыжок на соседнее дерево, 
отталкиваясь длинными и сильными 
задними лапками. Пушистый длинный 
хвост, как раскрытый парашют, 
помогает белкам в этот момент рулить 
в воздухе. В момент прыжка тело белки 
распластывается в воздухе и становится 
похожим на планер. 
 Кстати белки, получив орешек, 
не всегда им лакомились, а частенько 
зарывали его в землю. Как полагают 
учёные, плохая память белок помогает 
сохранять леса, так как они закапывают 
орехи в землю и забывают про них, а 
из проросших семян появляются новые 
деревья.

 

Для меня, 
городского 

жителя, было 
приятно такое 
прикосновение 
с миром дикой 

природы.

Пушистый друг

Тимофей Еникеев, 
ученик  2 «Б» класс 

 делимся впечатлениями
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 Под таким лозунгом ребята из                                      
7 «Б» класса  провели «обряд» посвящения в 
пятиклассники!
 Каждый год ученики старших классов 
СТРОСШ им. А.С. Пушкина самостоятельно 
готовят и проводят праздник  для учащихся 
5 классов, приуроченный посвящению в 
пятиклассники. В этом году эта миссия выпала 
на 7 «Б» класс. Это было очень ответственное 
задание, так как каждый ученик  помнил те 
волнительные мгновения, когда сам перешел 
в среднюю школу, где их уже ждала более 
ответственная и взрослая жизнь. Ребята и 
классный руководитель Айна Абдурахмановна 
Ильясова задумались, как же за короткое время 
подготовить праздник и окунуть пятиклашек в 
атмосферу средней школы, заинтересовать их 
новыми предметами, а главное -  не напугать 
неизвестностью.
 Времени для организации было немного, 
учебный год только начался, у самого седьмого 
класса тоже были новые школьные дисциплины 
и нужно было умело совмещать подготовку к 
урокам и организацию праздника.  
 Разработали сценарий: песни, сценки, 
конкурсы. Начались репетиции.  
 А тут еще за хорошие показатели 
в школе в конце предыдущего учебного 
года 7 «Б» был награжден поездкой в 
Детский оздоровительный лагерь Яшлык, 
расположенный в одном из самых живописных 
мест района Гекдере, в предгорье Копетдага. Эта 
поездка послужила вдохновением и площадкой 
для репетиции сценок для праздника. Ребята не 
теряли зря время и начали репетировать песни 
уже в автобусе по пути в лагерь, а помогала им в 
этом организатор детского движения Фарангиз 
Керимовна Казимова.  Дружно и плодотворно 
проведя досуг и отрепетировав все сценки для 
мероприятия, ребята вернулись из лагеря. До 
назначенного дня оставались считанные дни. 
 И вот этот день настал. В зале собрались 
сотни учеников, родителей и учителей. Не 

осталась в стороне и школьная администрация. 
 Праздник с первой минуты захватывает 
внимание детей. Пятиклассники прочитали 
своим лозунги, которым они будут следовать 
в средней школе. Далее, интересные события 
сменялись одно за другим: герои, в которых 
перевоплощаются даже педагоги школы, 
спев песню напутствия новоиспеченным 
пятиклашкам, увлекали присутствующих. 
Конкурсы, песни были очень разнообразны. 
Пятиклашки произнесли слова клятвы, обещая 
хорошо учиться и примерно себя вести.  Все это 
привело детей в полный восторг и запомнится 
на долгие годы. А кульминацией праздники 
стали сладости в виде пряников-пятерок, 
которых принес сам почтальон Печкин из 
сказки «Трое из Простоквашино». Далее в 
едином порыве ученики, учителя и родители 
спели песню: «Круто ты попал в пятый класс, ты 
звезда!» Классный руководитель 7 «Б» класса 
сказала: «Желаем ребятам неугасающей жажды 
знаний, хороших оценок и здоровья, учителям 
– радости, достижения учеников, родителям – 
терпения, гордости за своих детей»!
 Учителя школы СТРОСШ им. А.С. 
Пушкина справедливо отмечают: «Такая работа 
не просто вносит праздничную атмосферу, 
но и дает стимул пятиклассникам, которые 
только перешли в среднюю школу, стремиться 
к высоким результатам и плодотворной учебе». 
 Ребятам из 7 «Б» класса удалось 
убедить всех, что впереди «пятиклашек» ждет 
интересная школьная жизнь, насыщенная   
новыми   знаниями, победами, впечатлениями, 
знакомствами и встречами.  И мы все 
были счастливы, что видели искреннюю 
благодарность на лицах пятиклашек, их 
классных руководителей и родителей. 
 Праздник завершился бурными 
аплодисментами и фотосессией. 

«Круто ты попал в пятый класс!»

Руслан Севеев, 
ученик  7 «Б» класса

сохраняя традиции
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 Настоящим пятиклассником 
выпускник начальной школы станет лишь 
тогда, когда свершится таинство посвящения 
в пятиклассники. А до этого дня наши 
«новоселы» успешно осваивались. За это 
время они окунулись в море новых знаний, 
выучили имена и отчества всех учителей-
предметников, написали первые контрольные 
работы, испытали невероятные трудности, 
отыскивая кратчайший путь от любого 
кабинета к столовой. Одним словом, ребятами 
успешно была пройдена «Школа молодого 
бойца». И, как любой праздник, его нужно 
отпраздновать по-особенному.
 В нашей школе уже давно стало 
доброй традицией  проводить торжество 
«Посвящение в пятиклассники». Главной 
задачей было сплотить классы в одну 
большую, крепкую команду. Хотелось дать 
стимул к учёбе, чтобы стать настоящими 
пятиклассниками. Ребятам предстояло 
пройти много различных испытаний. В 
первом конкурсе они соревновались на знание 
книг и авторов, во втором – знакомили нас со 
школьными предметами, а третий конкурс 
проверял организованность. В четвертом 
испытании ребята поделились со зрителями 
своей жизнерадостностью. В конкурсе 
«Знакомство со школой» им не было равных. 
Ведущие проверили их смелость и силу. 
Ребята с огромным интересом и восторгом 
участвовали в конкурсах. 
 Надеемся, этот праздник поможет 
пятиклассникам с уверенностью шагать 
дальше по дорогам знаний!

Первый раз - в пятый класс!

пресс-центр 5 «Б» класса

 сохраняя традиции
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 «Мама, почитай мне книгу! Мама, 
почитай мне книгу!» - всё реже и реже можно 
услышать эти фразы. Ведь на смену книгам, так 
любимым нами, пришли смартфоны. Казалось 
бы привычное нам дело, взять и почитать книгу, 
в сегодняшней жизни становится уже лишним. 
Да! Мы дружно шагаем вперёд, в будущее, но 
это будущее не наступило бы, если бы наши 
предки, бабушки и дедушки, не читали бы книг 
и не прививали бы любовь к чтению нам. 
 Проект «Читающая семья» - поистине 
грандиозный проект, который позволяет 
окружающим посмотреть, насколько интересно 
читать вместе, как весело и с пользой можно 
провести семейный досуг. В этом я убедилась, 
поучаствовав в этом проекте и посмотрев 
выступления других читающих семей дети-
шек из  начальной  школы. Мероприятие 
прошло 14 сентября в нашей школе. Всё 
было очень оживлённо, весело и интересно. С 
торжественной речью выступила заведующая 
библиотекой уважаемая Злата Александровна. 
Хочется выразить ей отдельную благодарность 
за организацию и проведение  таких интересных 
и увлекательных проектов. Своей улыбкой 
и хорошим настроением она подбодрила и 
нас. Сказать, что мы волновались, это ничего 
не сказать. От страха, что забудутся слова 
или пропадёт голос, тряслись коленки, а в 
некоторые моменты это было даже смешно. 
Так, читающая семья Камбаровых показала 
отрывок из рассказа Н. Носова «Огурцы». 
От волнения мальчик начал кушать огурец. 
Смешно, не правда ли?! Наша читающая семья 
Андреевых продемонстрировала современный 
мир без книг и как важно этого не допустить, 
прочитав стихотворение С. Михалкова «Как бы 
жили мы без книг» и спев дружно, ритмично и 

весело песню «Читать или не читать», которой, 
между прочим, заинтересовались учителя из 
параллельных классов. Выступали и другие 
читающие семьи с интересными, весёлыми и 
поучительными историями, о пользе которых 
можно рассказывать бесконечно. Этот проект 
сблизил не только семьи внутри, но и всех 
участников между собой. Мы делились 
друг с другом своими впечатлениями и 
положительными эмоциями. 
 Отдельное спасибо директору 
школы Елене Константиновне Сысцовой и 
заведующему отделом образования, науки и 
культуры Посольства России в Туркменистане 
Белоглазову Е. В. за приятные и тёплые слова, 
и, конечно же за неожиданный сюрприз в виде 
энциклопедии, а также за грамоты, вручённые 
всем читающим семьям после выступления. 
 Аргументов читать более, чем 
достаточно, ведь только благодаря чтению 
происходит нравственное воспитание 
человека. Семейное чтение создаёт правильное 
мировоззрение, поведение и образ жизни. 
Думаю, каждый сидящий в аудитории родитель 
сделал для себя выводы, взял что-то на заметку, 
а возможно, по возращении домой, сели вместе 
с детьми читать.  Так что: 

«Думайте сами,
  Решайте сами,

  Читать или не читать» …

Анна Андреева,
мама ученицы 3 «Б» класса 

«Читать или не читать?»

сохраняя традиции
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 В наше время цифровых и 
информационных технологий, когда любую 
книгу можно найти в интернете, мы  по-
прежнему,  по-старинке, перелистывая  
бумажные страницы и вдыхая аромат книг, 
наслаждаемся чтением. Самое сильное 
обучение детей - это пример родителей. Наши 
дети должны видеть перед глазами пример 
читающих папы, мамы, дедушки и бабушки.  Мы 
рады, что в нашей школе ежегодно проводится 
проект «Читающая семья», возрождающий 
традиции семейного чтения. В этом году наша 
семья решила принять в этом проекте активное 
участие, представляя  2 «Б» класс.
 Зал был полон. Начался концерт. Под 
бурные аплодисменты школьный хор исполнил 
Гимн Библиотеке. Продолжили праздник 
детская танцевальная группа. Танец был очень 
задорным. Исполнен он был с участием нашего 
библиотекаря Златы Александровны. Это было 
очень неожиданно. Зал встретил выступление 
бурными овациями. 
 Затем пришло время выступать 
читающим семьям. Наша семья готовилась 
выйти на сцену вторыми. Нами была 
подготовлена музыкальная инсценировка 
произведения С.Я.Маршака «Багаж». 
Помогала нам классный руководитель Елена 
Владимировна Аннаклычева. Мы очень 
волновались за кулисами! А сможем ли мы!? 
А не забудем ли слова?! Еле справившись 
со своим волнением, наша семья вышла в 
зал. Все оказалось не так уж страшно… Все 
справились со своими ролями. Папа, который 
играл большого взъерошенного пса, оказался 
очень обаятельным. Зрители даже не раз 
аплодировали ему. Это было так приятно – 
доставить удовольствие залу!  Наши дети, 
конечно же, были рады оказаться на сцене 
вместе с родителями. Мы гордимся собой! 
 В конце мероприятия все участники 
проекта были награждены заслуженными 
грамотами, иллюстрированными энциклопе-

диями и бурными аплодисментами зрителей.
 Нам, как родителям, хочется, чтобы у 
наших детей создалось ощущение близости 
и комфорта в обществе родителей, чтобы у 
них остались в воспоминаниях те счастливые 
моменты, когда мы  все вместе увлечены 
интересным  занятием, в том числе и 
совместным чтением книг. 
 Читайте вместе с детьми!

Мы, читающая семья!

семья Еникеевых,
 2 «Б» класс

 сохраняя традиции
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 Два месяца этого лета с пользой 
и непередаваемым удовольствием 
я с родными провела в Грузии. Мы 
путешествовали на автомобиле, поэтому 
побывали во многих исторических и 
культурных местах.
 Грузия – это красивая солнечная 
страна, окруженная Черноморским 
побережьем и Кавказским хребтом. 
Грузия имеет уникальный ландшафт – 
от высокогорных рельефов до равнин 
и низменностей. Наше путешествие 
началось со столицы – города Тбилиси. 
Столичный климат очень мягкий: днем 
тепло и дует приветливый ветерок, а 
с сумерками наступает долгожданная 
прохлада. Все одевают теплую одежду 
и выходят на прогулку. Здесь принято 
ужинать всей семьей на открытом 
воздухе в маленьком ресторанчике или 
уютном кафе.
 Как же изыскана и богата 
грузинская кухня! Мне очень 
понравились горячие блюда, поэтому 
хочется поподробнее рассказать о 
национальной кухне этой удивительной 
страны.

 Д о в о л ь н о 
много готовят 
острых и пряных 
блюд – хинкали, 
ч а х о х б и л и , 
шашлык-мцвади, 
буглама, сациви. 
Вместо хлеба 
выпекают и 
подают хачапури: 
п о - а д ж а р с к и , 
по-мегрельски, 
по-имеретински. 

Ароматные лепешки наполнены сыром, 
яйцом, фасолью, зеленью. Взрослые 
наслаждаются коллекционными и 

марочными винами. Вино местных 
виноградарей черпают из больших 
бочек
 Г р у з и н ы 
– очень гостеп-
риимный народ! 
Куда бы мы ни 
попали, нас везде 
угощали местный 
брынзой и сырами, 
фруктами и ягодами. 
Но самое главное в 
грузинском застолье 
– это тосты. Каждый 
гость обязательно 
должен произнести 
красивую речь и выпить до дна. Иногда 
тосты могут занимать несколько минут, 
но все присутствующие с особым 
вниманием выслушивают их. Первый 
тост произносят за Грузию, поскольку 
грузины очень гордятся своей Родиной 
и ее древней историей. Второй тост – за 
детей, грузины очень любят детей, даже 
могут погладить по голове незнакомого 
малыша. Третий тост – произносят за 
гостей и всех присутствующих и т.д.
 В горных районах Тбилиси 
расположено два озера – черепашье и 
лисье, которые являются излюбленными 
места отдыха для жителей и гостей 
столицы. Здесь можно отдохнуть на 
берегу, порыбачить, покататься на 
лодке.
      

  

  

  

  

  

  

  

  

Грузия – страна,
где чувствуешь себя как дома

клуб путешественников
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 Мы посетили 
Н а ц и о н а л ь н ы й 
музей Грузии, 
который объединил 
в себе 13 музеев 
страны. В музее 
собрана золотая 
с о к р о в и щ н и ц а 
редких экспонатов, 
представляющих 
собой культурное 
наследие всего 
Кавказа. Музейный 
фонд включает в 
себя отдел истории, 
искусств, музей-
з а п о в е д н и к , 
этнографический музей, институт 
палеобиологии, институт археологии, 
картинную галерею. Нас впечатлила 

к о л л е к ц и я 
ювелирных изделий 
из благородных 
металлов и 
драгоценных камней, 
датированная II-IV 
вв:

 Далее наш 
путь лежал в 
Гори – небольшой 
старинный город 
Грузии. За свою 
м н о г о в е к о в у ю 
историю Гори 
п о д в е р г а л с я 
разорению со стороны завоевателей, 
бесчисленным пожарам и разрушениям 
вследствие землетрясений. Больше 
всего нас заинтересовал дом-музей, 
где родился и жил Иосиф Сталин. В 
историческом музее хранятся предметы 
быта и личные вещи вождя. Здесь даже 
представлен личный железнодорожный 
вагон-салон Сталина, в котором он 
путешествовал по стране.
 Вскоре мы добрались до 
пункта назначения – города Батуми. 
Архитектура Батуми разнообразна – от 
старинных особняков до современных 
стальных конструкций, от восточного 

до европейского стиля, но гармонично 
сочетается с общим обликом города-
курорта. В городе симметрично 
расположены три главные площади: 
Европы, Пьяцца и Театральная, которые 
являются визитной карточкой Батуми. 
В центре города проходят ярмарки, 
концерты и фестивали, поэтому на 
площадях всегда многолюдно. На 
набережной находится Парк чудес с 
движущейся лиричной скульптурой Али 
и Нино.
 

 

 А самой главной 
достопримечательностью Батуми 
является Черное море! Во время 
пребывания нам удалось вдоволь 
накупаться, позагорать, поплавать 
на яхте, насладиться морскими 
развлечениями.
 Я говорю «не прощай», а до 
свиданья, красавица - Грузия!

Айлар Нурбердыева, 
ученица 9 «Б» класса

  клуб путешественников
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 Этим летом наша семья посетила 
одно из самых священных мест – Дом 
Святой Девы Марии. Это место оставило 
у нас незабываемые впечатления. 
Хотелось бы немного о нем рассказать...
 В пяти километрах от Эфеса в 
живописном местечке, именуемом 
Соловьиной горой (Бюльбюль), стоит 
скромный каменный дом. В воздухе 
витает аромат хвои, смешанный 
с запахом оливковых деревьев. 
Именно здесь, по преданию, провела 
свои последние годы Дева Мария 
– мать Иисуса Христа. Согласно 
Евангелию от Иоанна (л.19, 26 – 27) 
Иисус Христос, умирая на кресте, 
наказал своему любимому ученику, 
присутствовавшиму при распятии, 
стать сыном его матери, а матери в его 
лице  обрести сына. Любимым учеником 
являлся сам Иоанн, не назвавший 
свое имя в Евангелии из скромности и 
после этого не расстававшийся с Девой 
Марией до самой ее смерти. После 
смерти Христа оставаться в Иерусалиме 
было опасно. Иоанн, чтобы защитить 
Богоматерь от преследований, перевез 
ее в город Эфес. Он остановил выбор на 
укромном местечке на холме, посреди 
леса, неподалеку от источника, где 
впоследствии апостол построил для 
Святой Марии дом. 
 Интересна история поисков 
этого строения: немецкая монахиня 
Анна Катерина Эммерих, никогда не 
бывавшая в этих местах, будучи тяжело 
больной, до мельчайших подробностей 

описала дом Святой Девы Марии и его 
точное расположение. Эти видения 
были записаны и после смерти 
Эммерих  в 1842 году опубликованы 
в книге. Было написано, что дева 
Мария поселилась вместе с Иоанном 
не в самом Эфесе, а километрах в 5-ти 
от него, на Соловьиной горе. Место 
это было чрезвычайно уединенное, 
с вершины горы был виден Эфес и 
море. Однажды некой монахине во 
французской больнице города Измира 
попалась на глаза книга Эммерих, 
в которой подробно описывалось 
местонахождение жилища Девы Марии. 
Долго ли коротко, но на Соловьиную гору 
29 июля 1891 года была организована 
маленькая экспедиция, которая 
действительно в указанном месте 
обнаружила остатки домика, вернее, 
маленькой церкви. Вид окрестностей 
также полностью совпадал с описанием 
в книге откровений Эммерих. Местные 
крестьяне, как оказалось, давно знали о 
святости этого места и о находящемся 
рядом с домиком чудотворном 
источнике.

 Проведенные раскопки показали, 
что остатки византийской церкви 
построены были на фундаменте I века 

Дом Девы Марии

Ксения Еникеева, 
ученица 4 «В» класс

клуб путешественников
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н.э. В ходе исследования учеными 
было установлено, что  дом Святой 
Богоматери представлял собой 
однокупольное строение с холлом, 
комнатой с алтарем, спальней и кухней.  
Также были найдены закопченные 
мраморные плиты, использовавшиеся в 
качестве очага, угли и одно захоронение 
рядом с домиком – все I века нашей 
эры.
 Церковь официально признала 
это место святыней. Сегодня дом 
святой Девы Марии является местом 
паломничества как христиан, так и 
мусульман, почитающих Деву Марию 
(Марьям), как мать Пророка Исы.  
        Неподалеку от домика бьют из земли 
три источника, каждый из которых 

считается чудотворным и дарует 
здоровье, любовь и благополучие. 
Паломники приходят сюда с емкостями 
для чудесной воды. Неподалеку от 
дома находится, так называемая, 
стена исполнения желаний, на которой 
повязывают ленточку с узелком, 
обращаясь к Деве Марии с просьбой о 
помощи. 
 Несколько лет назад об этом 
чудотворном месте заговорила 
вся Турция. Соловьиная гора была 
охвачена пожаром, сгорело все вокруг, 
а домик Девы Марии и прилегающая к 
ней территория остались мирно стоять 
на вершине горы, совершенно не 
тронутые огнем…

  клуб путешественников
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 Я окончила первый  класс, и мои первые 
летние каникулы начались с Мировых балетных 
каникул в Москве. Своими незабываемыми 
впечатлениями, уважаемые читатели,  я хочу 
поделиться с вами. 
 Мировые балетные каникулы (Global 
ballet holidays) – Международный фестиваль, 
собирающий  большое количество звезд 
мирового балета, впервые был организован 
на площадках ВДНХ Российской столицы, 
которые проходили этим летом с 31 мая по 2 
июня. 
 Самым ярким и увлекательным 
событием для меня стал мастер-класс 
«Мировой балетный станок» от легенды 
русского балета Николая Цискаридзе, в котором 
поучаствовали 1100 человек. Надо сказать, что 
по всей  ВДНХ были смонтированы балетные 
станки, протяженностью более 1,3 км! 
Чтобы поучаствовать в творческом занятии, 
необходимо было заранее зарегистрироваться 
на сайте фестиваля. Условий было всего 2: 
возраст (от 10 лет) и опыт занятий классической 
хореографией не менее года. Хотя я занимаюсь 
балетом 2 года, но мне 8 лет, поэтому я 
запланировала своё участие на будущее, и была 
просто внимательным зрителем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Таким образом, вместе с известными 
балетными профессионалами, воспитанниками 
академии Русского балета им. А.Я   Вагановой, 
зарубежными гостями фестиваля  в  один   

ряд встали за  
самый длинный в   
мире    балетный 
станок люди самого разного возраста и 
уровня хореографической подготовки. 
Такое           количество участников позволило 
представителям Книги Рекордов России 
зафиксировать новый рекорд «Самый 
массовый урок балета в стране»!       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В первый день фестиваля увидели третий 
акт балета знаменитой «Спящей красавицы» 
П.И. Чайковского и известное на весь мир 
«Лебединое озеро».  Кроме того, в рамках 
фестиваля на различных площадках можно 
было увидеть представления танцевальных 
ансамблей юных и известных мастеров 
балетной сцены. 
 Ещё надо отметить, как оригинально 
красиво была украшена Центральная аллея 
ВДНХ. Были поставлены 3D фигуры, 
изображавшие легенд русского балета, 
танцовщиков «Русских сезонов». Можно было 
прогуливаться и «дышать» легкой волшебной 
атмосферой балетной сказки. Как обещали 
организаторы Первого Международного 
фестиваля «Мировые балетные каникулы», он 
призван стать ежегодной традицией. Поэтому, 
ребята, настоятельно рекомендую следить за 
афишей культурных событий и обязательно в 
будущем году посетить ВДНХ и увидеть это 
собственными глазами!

Мои балетные 
каникулы

Элиза Дурдыева,   
ученица 2 «В» класса
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«Зажги звезду» 

 Международный день защиты детей 
– это большое событие для нас. В этот день 
уделяется внимание каждому ребенку, ведь 
что может быть лучше, чем улыбка на лице 
счастливых детей. 
 1 июня 2019 года общественная 
организация «Йенме» провела 1-ый 
инклюзивный фестиваль детского творчества 
«Зажги звезду». Участниками фестиваля 
стали дети из многих творческих коллективов 
нашего города, а также дети с ограниченными 
возможностями, дети – инвалиды с поражением 
центральной нервной системы, с нарушением 
слуха и зрения со всего Туркменистана.  Наша 
школа также не осталась в стороне и стала 
участником этого праздника. Нами была 
представлена композиция танцевального 
коллектива под руководство Оразмедовой 
Ольги Владимировны и песня «Друзья» в 
исполнении хора под руководством Гоковой 
Анны Ягдыевны. В конце мероприятия всем 
участникам выдали дипломы и памятные майки 
с логотипом «Ýenme», которые мы с гордостью 
носим. 

 Этот день был наполненный радостью, 
весельем и праздничным настроением. Мы 
понимаем, что одного дня недостаточно, дети 
всегда нуждаются во внимании, заботе и ласке. 
Благотворительность означает добровольное 
предоставление помощи тем, кто в ней 

нуждается.  Пожертвования – это не только 
денежные средства, а также время, внимание 
и доброта, подаренные нуждающимся людям. 
Мы рады, что существуют благотворительные 
организации, с помощью которых мы можем 
помогать людям.  Не всем повезло иметь много 
игрушек или теплую одежду в повседневной 
жизни, лекарства на лечение и необходимые 
жизненные вещи. Если постараться сделать 
благотворительность частью своей жизни и 
помогать тем, кто нуждается, то мир станет 
лучше. 

 Лев Николаевича Толстой однажды 
сказал: «Никогда не откладывай доброго дела, 
если можешь сделать его нынче, потому что 
смерть не разбирает того, сделал или не сделал 
ты то, что должен. Смерть никого и ничего 
не дожидается. И потому для человека важнее 
всего в мире, что он сейчас делает». 
 Не откладывайте благотворительность 
на потом, введите ее в свой образ жизни.

Ксения Еникеева, 
ученица  4 «В» класс
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 Прохладный	 и	 свежий	 воздух,	
пение	 птиц,	 бурная	 речка,	 что	 ещё	 нужно	
для	 прекрасного	 отдыха	 в	 детском	
лагере?	 Конечно,	 это	 дружные	 и	 весёлые	
одноклассники.

Чего	 только	 нет	 в	 этом	 лагере:	 герои	
туркменских	сказок	на	поляне,	водяные	горки,	
спортивные	 площадки,	 столовая	 со	 вкусной	
едой...	

	 Но	 давайте	 поговорим	 о	 том,	 что	
за	 пределами	 лагеря.	 Да,	 вы	 угадали,	 это	
прекрасные	горы	Копетдага.

	 Время	в	лагере	пролетает	очень	быстро,			хорошего	
всегда	 мало...	 Но,	 как	 ученик	 СТРСОШ	 	 имени	 А.С.	
Пушкина,	ты	всегда	можешь	участвовать	в	конкурсах	и	
викторинах,			благодаря	этому	приносить	баллы	своему	
классу	и	в	подарок	получить	поездку	в	замечательный	
лагерь	«Яшлык».

Большая перемена  сентябрь  2019

Поездка в детский
оздоровительный лагерь

“Яшлык”

Селим Поладов,
ученик 7 “А” класса
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